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ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

(Французский язык как второй иностранный) 

 

Личностные: 
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и правил поведения на дорогах;  

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к самосовершенствованию в образовательной области 

«Иностранный язык»;  

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;  

• развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;  

• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;  

 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД 
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 



-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 



способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 
1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

-выделять явление из общего ряда других явлений; 

-определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 



-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

-обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

-определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

-резюмировать главную идею текста; 

-преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

-критически оценивать содержание и форму текста. 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

-определять свое отношение к природной среде;- 



-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

-соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 
1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

-определять возможные роли в совместной деятельности; 

-играть определенную роль в совместной деятельности; 

-принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

-определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

-критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

-предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

-организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

-устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 



-определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

-высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

-использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

-использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

-целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

-выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

-выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

-использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

-использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

 

 

 

 

• целеполагание в учебной деятельности: умение самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов;  

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;  



• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы;  

• умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами волевой саморегуляции в учебной и познавательной деятельности, готовность и способность противостоять трудностям 

и помехам;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы;  

• смысловое чтение в соответствии с задачами ознакомления с жанром и основной идеей текста, усвоения его содержания, поиска 

информации на основе операций, обеспечивающих понимание текста (выделение замысла автора текста, основной идеи, главного и 

второстепенного; последовательности, причинно-следственной и логической связи описываемых событий);  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределение 

функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;  

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности на 

иностранном языке.  

 



Предметные:  

А. В коммуникативной сфере (т.е. владении иностранным языком как средством общения)  

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:  

В говорении:  

_ начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;  

_ расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала;  

_ рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее;  

_ сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах изучаемого языка;  

_ описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль прочитанного/услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей;  

В аудировании:  

_ воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников;  

_ воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ/интервью);  

_ воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, контекста краткие несложные аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, выделяя значимую/нужную/необходимую информацию;  

В чтении:  

_ читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием основного содержания;  

_ читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным пониманием и с использованием различных приемов 

смысловой переработки текста (языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение;  

_ читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значимой/нужной/интересующей информации;  

В письменной речи:  

_ заполнять анкеты и формуляры;  

_ писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка;  

_ Языковая компетенция:  

_ применение правил написания слов, изученных в основной школе;  

_ адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах;  

_ соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, 

отрицательное, повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы;  



_ распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого 

этикета);  

_ знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конверсии);  

Социокультурная компетенция: знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в своей стране и странах 

изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

_ распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого этикета (реплик-клише, наиболее распространенной 

оценочной лексики), принятых в странах изучаемого языка;  

_ представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известных достопримечательностях, 

выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру);  

_ представления о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка;  

_ понимание роли владения иностранными языками в современном мире.  

Б. В познавательной сфере:  
 _ владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной стратегией чтения/аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи (читать/слушать текст с разной глубиной понимания);  

_ умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении собственных высказываний в пределах тематики 

основной школы;  

_ готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу;  

_ умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым 

словарями, мультимедийными средствами);  

_ владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения иностранных языков.  

 

Коммуникативные умения  
Говорение. Диалогическая речь. Продолжается развитие таких речевых умений, как умения вести диалог этикетного характера, диалог-

расспрос, диалог-побуждение к действию, при этом по сравнению с начальной школой усложняется предметное содержание речи, 

увеличивается количество реплик, произносимых школьниками в ходе диалога, становится более разнообразным языковое оформление 

речи.  

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как:  

• начать, поддержать и закончить разговор; • поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; выразить благодарность; • вежливо 

переспросить, выразить согласие /отказ.  

 

 

 



 

Монологическая речь. Развитие монологической речи предусматривает овладение следующими умениями:  

• кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи как описание, повествование и сообщение, а 

также эмоциональные и оценочные суждения; • передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; • делать 

сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом.  

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз.  

Аудирование. Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание несложных текстов с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) 

в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста.  

При этом предусматривается развитие умений: • выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; • выбирать главные факты, 

опуская второстепенные; • выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера с опорой на языковую 

догадку, контекст.  

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся 5-7 классов, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. Время звучания текстов для аудирования – до 2-х минут.  

Чтение. Читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием 

основного содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение).  

Умения, подлежащие формированию:  

• определять тему, содержание текста по заголовку; • выделять основную мысль; • выбирать главные факты из текста, опуская 

второстепенные; • устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.  

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, ориентированных на предметное содержание 

речи. Формируются и отрабатываются умения:  

• полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки (языковой догадки, словообразовательного 

анализа, использования двуязычного словаря); • выражать свое мнение по прочитанному.  

Письменная речь. Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: • делать выписки из текста; • писать 

короткие поздравления с днем рождения, другим праздником (объемом до 30 слов, включая адрес), выражать пожелания • заполнять бланки 

(указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); • писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресат о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбы), объем личного письма – 50-60 слов, включая адрес);  

 

 

 

 

 



 

Графика и орфография  
Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и навыки их применения в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Фонетическая сторона речи  
Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков французского языка; соблюдение правильного ударения в словах и 

ритмических группах. Соблюдение правил сцепления (liaison) и связывания (enchaînement) слов внутри ритмических групп. Ритмико-

интонационные навыки произношения разных типов предложений.  

Лексическая сторона речи  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения. К 500 лексическим единицам, усвоенным в начальной школе, добавляется около 400 новых лексических 

единиц, включающих устойчивые словосочетания, оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающих культуру стран 

изучаемого языка. Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. Знание основных способов словообразовании. 

1) аффиксация:  

• существительныхссуффиксами: -tion, -sion (collection, révision) ; (appartement) ; -eur (ordinateur) ; -ette (bicyclette, disquette) ; -ique 

(gymnastique) ; -iste, -isme (journaliste, tourisme) ; -er/-ère (boulanger / boulangère) ; -ien/-ienne (pharmacien / pharmacienne) ; -erie (parfumerie) ;  

• наречиессуффиксом –ment ; 

• прилагательныхссуффиксами: -eur/-euse (heureux / heureuse) ; -ique (sympatique) ; -ant (intéressant) ; -ain (américain) ; -ais (français) ; -ois 

(chinois) ; -ien (parisien).  

2) словосложения: существительное + существительное (télécarte); существительное + предлог + существительное (sac-à-dos); 

прилагательное + существительное (cybercafé), глагол + местоимение (rendez-vous), глагол + существительное (passe-temps), предлог + 

существительное (sous-sol).  

Грамматическая сторона речи  
Расширение объема значений грамматических средств, изученных в начальной школе, и овладение новыми грамматическими явлениями. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений; 

безличных предложения (ilestintéresant); предложений с неопределенно-личным местоимением on ; сложносочиненных предложений с 

союзами ou, mais ; сложноподчиненных предложений с подчинительными союзами si, que, quand, parceque. Все типы вопросительных 

предложений. Прямой порядок слов и инверсия. Вопросительное прилагательное quel, вопросительное наречие comment.  

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи временных форм изъявительного наклонения (l’indicatif): présent, 

futursimple, passécomposé, passéproche, imparfait. Знание глаголов, спрягающихся в сложных формах с вспомогательными глаголами avoir 

или être. Владение особенностями спряжения наиболее распространенных нерегулярных глаголов, отобранных для данного этапа обучения 

(mettre, prendre, savoir, lire, voir, venir, dire, écrire и пр.); возвратных (местоименных) глаголов. Употребление в речи активного и пассивного 

залога в настоящем времени изъявительного наклонения (présentdel’indicatif). Употребление в речи повелительного наклонения регулярных 



глаголов в утвердительной и отрицательной форме (impératif). Временная форма условного наклонения Conditionnelprésent. Ее употребление 

в независимом предложении для выражения пожелания (Jevoudraisvousposerunequestion) и в сложноподчиненном предложении с 

обстоятельственным придаточным условия. Понимание при чтении конструкций с причастиями настоящего и прошедшего времени 

(participeprésent и participepassé), глаголами в действительном и страдательном залоге (активная и пассивная форма).  

Знание и употребление в речи особых форм существительных женского рода и множественного числа (travail – travaux), особых форм 

прилагательных женского рода и множественного числа (belle – beau, long - longue). Употребление существительных с определенным, 

неопределенным, частичным, слитным формами артикля. Степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи их образования (bon 

– meilleur, bien - mieux). Наречия на -ment.  

Формирование навыков согласования причастия сложных форм глагола с прямым дополнением. Навыки распознавания и употребления в 

речи личных местоимений в функции прямых и косвенных дополнений, ударных и безударных форм личных местоимений, местоимений и 

наречий en и y, неопределенных местоимений on, tout, même, personne, количественных числительных (свыше 1000), порядковых 

числительных (свыше 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 6 класс 

 

 

     Учебник состоит из 12 блоков: 

1.  Знакомство.  Переписка с зарубежными сверстниками - личное письмо с опорой на образец. 

2. Начало учебного года. Система образования во Франции и России. Сходства и различия. 

3. Приятного аппетита. Кулинарные рецепты.  

4. Что у нас сегодня на обед. Здоровое питание. Любимое блюдо. 

5. Скажи мне, кто твой друг. Внешность и черты характера человека. 

6. Телевидение. Телепрограмма и любимые телепередачи. 

7. Путешествия. Транспорт. Регион Нормандия. 

8. Сказки и комиксы. Биография писателей-сказочников. Сочинение собственной сказки. 

9. Швейцария– франкоговорящие народы и страны. Швейцария.  

10.Детективы. Сочини свою детективную историю. 

11.Кто ищет тот всегда найдет! Объявление о поиске.  

12.Здравствуй, Париж! Столица Франции и ее достопримечательности. Программа пребывания российских 

школьников в Париже. 



 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Содержание учебного предмета 

Материал УМК 

Характеристика основных видов деятельностиучащихся 

 

Знакомство (имя, фа- 

милия, возраст, место 

жительства). Мой адрес 

(почтовый и электрон- 

ный). 

Моя семья. Мои родите- 

ли (имя, возраст, про- 

фессия, увлечения). Мои 

братья и сёстры (имя, 

возраст, характер, увле- 

чения, интересы). 

Мои французские 

сверстники. Переписка 

с французскими друзь- 

ями. Организация 

(структура) среднего 

образования во Фран- 

ции (общие сведения): 

начальная школа, кол- 

леж, лицей.  

 

Unite 1. Faisons 

connaissance! 

(3 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи 

дальнейшая коррекция и совершенствование слухопроизносительных и ритмико-интонационных навыков с помощью: 

а) фонетических упражнений на имитацию и дифференциацию звуков; 

б) заучивания коротких стихотворений, песен, небольших фрагментов текста; 

в) разнообразных способов предъявления учащимся материала, предназначенного для восприятия на слух (с опорой и без опоры на 

текст); 

г) прослушивания аудиозаписей, просмотра видеосюжетов и т. д.; 

д) конкурсов на лучшее чтение стихотворений и исполнение песен французских авторов. 

Грамматическая сторона речи 

активизация употребления в речи futurproche(ближайшего будущего времени). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Знакомство (имя, фамилия, возраст, место жительства), Мой адрес (почтовый и электронный), Моя семья, Мои родители (имя, 

возраст, профессия, увлечения), Мои братья и сёстры ( имя, возраст, характер, увлечения,интересы), Мои французские сверстники, 

Переписка с 

французскими друзьями,  

Устная речь в диалогической форме 

уметь привлечь внимание собеседника и выразить удивление;уметь представиться и представить другого человека;уметь вести диалог-

расспрос о семье своего французского друга, отвечать на соответствующие вопросы с его стороны;уметь вести диалог-расспрос о школе, 

где учится французский друг, отвечать на соответствующие вопросы с его стороны;уметь вести диалог-расспрос о том, как найти на 

плане города нужную улицу, дом и т. д., давать соответствующие объяснения; 

Аудирование 

воспринимать на слух диалоги и тексты блока с опорой и без опоры на текст. 

Чтение 

уметь читать план города и находить на нём нужную улицу, дом и т. д.;уметь понимать и интерпретировать учебные тексты,созданные по 

образу и подобию письменных источников, 

сформировать умение пользоваться французско-русским 

и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста. 

 

 

Начало учебного года 

во Франции и в России. 

Расписание занятий. От- 

Unite 2. Bonne 

rentree! 

(4 ч) 

Формирование языковой компетенции 

Фонетическая сторона речи: см. с. 50. 

Грамматическая сторона речи 



ношение к учёбе. Люби- 

мые предметы в школе 

личные приглагольные местоимения в роли прямого дополнения: me, m’, te, t’, le, la l’, nous, vous, les. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам: Начало учебного года во Франции и в России, Расписание занятий, Отношение к 

учёбе, Любимые предметы в школе. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить одобрение или с воодушевлением принять какое-л. предложение: C’estsuper! Chouette! C’estunebonneidee! и т. д.;уметь 

выразить отношения сходства: Noussommesdans 

lememecollege;уметь 

Устная речь в монологической форме 

уметь располагать события во времени: l’anneedernierelemoisdernier, lasemainederniere, leweek-enddernier;уметь выражать своё 

предпочтение, любовь или нелюбовь к чему-л.;уметь рассказывать о первом сентября в своей школе;уметь рассказывать о расписании 

занятий французскогошкольника и сравнивать его со своим расписанием;выполнить творческие проектные работы: 

 

Чтение 

уметь читать расписание уроков и находить в нём нужные предметы, время проведения уроков и т. д.; 

уметь понимать и интерпретировать учебные тексты,созданные по образу и подобию письменных источников информации,  

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

Еда. Любимые 

блюда. Школьная 

столовая. Меню 

школьной столовой. 

 

Unite 3. Bon 

appetit! 

(3 ч) 

Лексическая сторона речи 

обозначениевременисуток: II est sept heures du matin.A sept heures du matin. Il estdeuxheures de l’apresmidi.Adeuxheures de l’apres-midi ит. 

д.;активизацияупотреблениявречилексикипотемам: 

Еда, Любимые блюда, Школьная столовая, Меню школьной столовой. Гастрономические предпочтения французских и российских 

школьников. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь обратиться к кому-л. с просьбой: Tupeuxmepasserlesel, s’ilteplait? и т. д.; 

уметь вести диалог-расспрос о распорядке дня;уметь вести диалог-расспрос о меню школьной столовой;уметь вести диалог-расспрос о 

гастрономических предпочтениях;уметь задавать вопросы к тексту и отвечать на них;уметь восстанавливать последовательность реплик 

диалога;уметь разыгрывать сценки на основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь рассказывать о школьной столовой;уметь рассказывать о том, что едят французские и рос- 

сийские школьники на завтрак, обед и ужин; 

Чтение 

уметь читать меню и находить в нём нужные блюда;уметь понимать и интерпретировать учебные тексты,созданные по образу и подобию 

письменных источников информациинаходить значения отдельных незнакомых слов в словаре учебника;сформировать умение 

пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

 

Обед в школьной столо- 

вой. Выбор блюд. 

 

Unite 4. 

Qu’estce 

qu’on mange 

Грамматическая сторона речи 

личные приглагольные местоимения в роли косвенного дополнения: me, m’, te, t’, lui, nous, vous, leur. 

Лексическая сторона речи 



aujourd’hui? 

(1ч) 

активизация употребления в речи лексики по темам: 

Обед в школьной столовой, Выбор блюд, Кулинарные рецепты французской и русской кухни/кухни народов мира, Рецепт приготовления 

любимого блюда, Планирование дня, Заполнение странички ежедневника/еженедельника. Гастрономические особенности завтрака, 

обеда и ужина во Франции и в России. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить сожаление, разочарование, недовольство: 

Устная речь в монологической форме 

уметь представлять рецепт приготовления какого-л. блюда; 

Чтение 

уметь читать страничку ежедневника и находить нужную информацию; уметь читать кулинарный рецепт, отслеживая стадии 

приготовления блюда; 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

Дружба. Мой лучший 

друг (возраст, 

внешность, характер, 

привычки, достоинства 

и недостатки, успехи 

в учёбе 

Unite 5. Dis-moi 

qui est ton ami? 

(4ч) 

Грамматическая сторона речи 

вопросительное предложение;употребление частичного артикля в устойчивых словосочетаниях с глаголом faire: fairedusport, 

fairedelamusiqueи т. д.;род прилагательных: gentil/gentille, intelligent/intelligente,paresseux/paresseuseи т. д. 

Лексическая сторона речи 

прилагательные, обозначающие качества человека: gentil,courageux, paresseuxи т. д. — и национальность:francais, anglais, russeи т. 

д.;активизация употребления в речи лексики по темам: 

Дружба, Мой лучший друг (возраст, внешность, характер, привычки, достоинства и недостатки, успехи в учёбе), Совместный досуг, 

Общие увлечения, Известные люди Франции: ПатрисияКаас, ЗинединЗидан, ЯнникНоа. Их краткая биография. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить удивление: Ahbon?,Ahtiens? и т. д.;уметь вести диалог-расспрос об интересующем вас человеке (о его внешности, о его 

семье, занятиях, увлечениях и т. д.) и отвечать на соответствующие вопросы;  

Устная речь в монологической форме 

уметь давать портретную характеристику человека: характеристика внешности и описание основных черт характера; 

Чтение 

уметь читать краткую биографию человека и находить в ней нужную информацию;уметь читать фабульную историю, отслеживая 

основные события, происходящие с героями;уметь понимать и интерпретировать учебные тексты,созданные по образу и подобию 

письменных источников 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

Телевидение в жизни 

французского и 

российского школьников. 

Любимые телевизионные 

передачи. Телевизионная 

программа некоторых 

каналов французского 

телевидения: TF1, 

France 2, France 3. Виды 

Unite 6. La tele – 

j’adore! 

(2ч) 

Грамматическая сторона речи 

некоторые случаи употребления местоимения en: замена существительного с предлогом de; замена существительного с частичным 

артиклем; замена существительного, которому предшествует количественное числительное. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам:Телевидение в жизни французского и российскогошкольников, Любимые 

телевизионные передачи, Телевизионная программа некоторых каналов французского телевидения: TF1, France 2, France 3, Виды 

телевизионных передач, Социологические опросы на тему телевидения. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь спросить у кого-л. его мнение о чём-л.:  



телевизионных передач. 

 
Устная речь в монологической форме 

уметь читать, находить нужную информацию в графиках,диаграммах и таблицах на тему телевидения и давать несложный комментарий 

к ним;уметь составить рассказ-комментарий  

Чтение 

уметь читать программу французского телевидения, находить в ней передачи по интересам; 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

Распорядок дня. 

Любимые занятия вне 

школы. Друзья по 

переписке. Путешествия. 

Нормандия 

(географическое 

положение, основные 

города, некоторые 

достопримечательности) 

Unite 7. Bon 

voyage! 

(3 ч) 

Грамматическая сторона речи 

прошедшее время imparfait. Образование, употребление: 

а) для обозначения действия, длившегося в прошлом, без указания начала и окончания этого действия; 

б) для создания портретных характеристик, описаний природы/погоды и т. д.; 

в) для обозначения действий, привычных или повторяющихся в прошлом. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам:Распорядок дня, Любимые занятия вне школы, Друзьяпо переписке, Путешествия, 

Нормандия (географическоеположение, основные города, некоторые достопримечательности 

Устная речь в диалогической форме 

уметьначатьразговор : Dis donc..., J’aiquelque chose a te (a vous) dire..., Tusais... (Voussavez...);уметь поздравить кого-л. с чем-л.: 

Mesfelicitations!;уметь предложить что-л.: Jevousproposede...;уметь вести диалог-расспрос о французском/российскомрегионе и отвечать 

на соответствующие вопросы;уметь вести диалог-расспрос о путешествии, совершённом по Франции и/или по России, и отвечать на 

соответствующие вопросы;уметь комментировать интересные моменты путешествиясвоих друзей: C’estinteressant! Ahbon? 

Chouette!;уметь восстанавливать последовательность реплик диалога;уметь разыгрывать сценки на основе диалогов 

учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь составлять несложное описание французского/российского региона с опорой на карту;уметь составлять небольшой рассказ по 

фотографии или открытке с видом французского/российского региона; 

Чтение 

уметь читать письма личного характера, понимать общее содержание, находить в них главную информацию; 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

Сказка. Сказочный герой 

и основные события, 

происходящие с ним. 

Биография писателя 

(Шарль Перро). 

 

Unite 8. Il etait 

unefois… 

(3ч) 

Грамматическая сторона речи 

степени сравнения прилагательных (сравнительная и превосходная). Особые формы степеней сравнения 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам:Сказка, Сказочный герой и основные события, происходящие с ним, Биография 

писателя (Шарль Перро), Известные французские писатели: А. Дюма, Ж. Верн,Г. Мало и др., История создания комиксов, 

Персонажиизвестных комиксов, Чтение в жизни школьника, Любимые книги и писатели. 

Устная речь в диалогической форме 

уметьдаватьсовет: Je te (je vous) conseille de… (faire,voir, acheter, apprendre...), Tudevrais (vousdevriez)...,Il faut...; 

уметьсравнивать: Les chateaux francaissont plus beaux que les chateaux allemands, Marie estmeilleure sportive 

qu’Aline;уметь вести диалог-расспрос о писателях и любимыхкнигах/комиксах и отвечать на соответствующие вопро- 

сы;Устная речь в монологической форме 

уметь рассказывать биографию Шарля Перро;уметь составить небольшой рассказ о любимом писателе; 



Чтение 

уметь читать биографию писателя, выделять основные этапы его жизни и творчества;уметь понимать и интерпретировать учебные 

тексты,созданные по образу и подобию письменных источников информации,  

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

Франкофония. 

Франкофонное 

сообщество. Франция 

(основные сведения 

о стране). Швейцария 

(основные сведения о 

стране).  

 

Unite 9. Allo, 

Suisse! 

(2 ч) 

Грамматическая сторона речи 

согласование времён изъявительного наклонения; косвенная речь (concordancedestempsdel’indicatif;discoursindirect). Время действия 

главного предложения-настоящее 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам:Франкофония, Франкофонное сообщество. Франция(основные сведения о стране), 

Швейцария (основныесведения о стране), Россия (основные сведения о стране), Общение по телефону (мобильному и стационарному). 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить согласие со словами собеседника: C’estca, C’estvrai, Tuas (vousavez) raison;уметь обмениваться основными репликами в 

разговорепо телефону: Jevoudraisparler a... Ne quittez pas, Vousvousetestrompes de numero! ит. д.; 

уметь вести несложный диалог-расспрос о Франции,Швейцарии 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить (коротко) основные сведения о Франции, Швейцарии и какой-л. другой франкоязычной стране 

уметь представить (коротко) основные сведения о России;уметь рассказать о стране, используя географическую 

карту этой страны;уметь сделать сообщение/небольшой доклад о Швейцарии, используя текст учебника и дополнительные сведения из 

интернет-источников (факультативно);выполнить творческие проектные работы: 

Чтение 

уметь читать информативный текст, содержащий основную информацию о Франции, Швейцарии 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

Досуг учащихся после 

уроков. Детективно- 

приключенческая 

история. Французские 

журналы для детей и 

подростков («J’aime 

lire», «Okapi», «Images 

Doc» идр.).  

 

Unite 10. Jouons 

aux detectives! 

(3ч) 

Грамматическая сторона речи 

относительные местоимения quiи que (pronomsrelatifssimplesquietque). 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам: Досуг учащихся после уроков, Детективно-приключенческая 

история, Французские журналы для детей и подростков («J’aimelire», «Okapi», «ImagesDoc» и др.), Подписка на 

любимый журнал, Электронная версия журнала. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь начать разговор, прежде чем обратиться к кому-л.с вопросом/с просьбой: Jenete (nevous) derangepas? Est-ce que jepeuxte (vous) 

deranger? Excuse-moide te (Excusez-moi de vous) deranger! Je peuxte (vous)parler?;уметьдоговариватьсяовстрече, назначатьсвидание: Onse 

retrouveouapres les cours? Eh bien, on se retrouvecesoirdans le parc;уметьсоглашатьсяинесоглашатьсясчем-л.: Oui,d’accord, tu as raison. 

Tout le monde estd’accord, c’estune bonne idee. Eh bien, moi, je ne suis pas d’accord;уметьвестидиалог-расспросидиалог-

обменмнениямиофильмесдетективнойиприключенческойфабулойи 

отвечать на соответствующие вопросы;уметь вести несложный диалог-расспрос о французских журналах и отвечать на соответствующие 

вопросы;уметь восстанавливать последовательность реплик диалога; 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить (коротко) один из французских журналов для подростков, используя соответствующую страничку учебника и 

(факультативно) интернет-сайт, например: http://www.imagesdoc.com/, www.jaimelire.com/,http://www.okapi.fr/, 



www.jebouquine.com/;уметь представить (коротко) историю детективно-приключенческого содержания;выполнить творческие 

проектные работы: 

а) Во французском медийном пространстве особое место отводится журналам для детей, подростков и юношества. 

Разнообразие таких печатных изданий впечатляет. В чём их особенность? На каких читателей они рассчитаны? 

Проведите своё небольшое исследование и организуйте заседание клуба «Magazinespourjeunesetadolescents». 

б) Каким должен быть журнал для современного подростка 10—15 лет? Он должен быть познавательным или, скорее, 

занимательным? Какую информацию об окружающем мире сообщать юным читателям? Какие рубрики журнала вы считаете 

главными? Расскажите о своём любимом журнале или представьте проект идеального детского 

журнала в вашем понимании. 

Аудирование 

См. с. 52. 

Чтение 

уметь читать тексты детективно-приключенческого содержания;уметь понимать и интерпретировать учебные тексты, 

 

сформировать умение пользоваться французско-русским и русско-французским словарями. 

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

Переписка. Общение 

через Интернет. 

Объявление о 

знакомстве/поиск 

друга по переписке. 

Мои увлечения и 

интересы.  

 

Unite 11. Qui 

cherchetrouve! 

(3ч) 

 

Грамматическая сторона речи 

выделительные обороты C’estquiи C’estque/Lamiseenrelief. 

Лексическая сторона речи 

активизация употребления в речи лексики по темам:Переписка, Общение через Интернет, Объявление ознакомстве/поиск друга по 

переписке, Мои увлеченияи интересы, Увлечения и интересы моего друга по переписке, Коллекционирование, Французские 

автомобили,Любимые модели автомобилей, Сюжет/съёмки остросюжетного фильма. 

Устная речь в диалогической форме 

уметь спросить, что произошло: Qu’est-cequiestarrive?Qu’est-cequis’estpasse? Qu’est-cequ’il y a?;уметь в речи привлечь внимание 

собеседника ккакому-л. человеку/предмету: C’estPaulquichercheledisque. C’estcetordinateurquejevaisacheter; 

уметь соглашаться/не соглашаться с чем-л.: Oui,d’accord, tuasraison. Toutlemondeestd’accord, c’estunebonneidee. Ehbien, moi, 

jenesuispasd’accord;уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениями 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить своего друга по переписке, рассказать о сходстве интересов и увлечений и т. д.; 

Чтение 

уметь понимать и интерпретировать учебные тексты,созданные по образу и подобию письменных источников 

информации, реально существующих в практике общения:  

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

а) упражнений на списывание связного текста; 

 

 

Париж — столица 

Франции. Основные 

достопримечательности 

Парижа. 

Unite 12. 

Bonjour, 

Paris! 

(3 ч) 

 

Грамматическая сторона речи 

пассивная форма глагола (formepassive). 

Лексическая сторона речи 



 
 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 активизация употребления в речи лексики по темам:Париж — столица Франции, Основные достопримечательности Парижа, 

Посещение Парижа российскимишкольниками, Программа визита, Обзорная экскурсияпо Парижу, Викторина «Знаешь ли ты Париж?». 

Устная речь в диалогической форме 

уметь выразить восхищение кем-л./чем-л.: Jetrouvecabeau! Je le (la, les) trouvemagnifi que(s). C’est formidable! Que c’estjoli!; 

уметьвыразитьоднуитужемысльразнымиязыковымисредствами: On m’a invite a une exposition de dessins. 

Jesuisinvite a uneexpositiondedessins;уметь вести диалог-расспрос и диалог-обмен мнениямио посещении Парижа, о программе посещения 

достопримечательностей французской столицы;уметь восстанавливать последовательность реплик диалога;уметь разыгрывать сценки на 

основе диалогов учебника/участвовать в ролевых играх. 

Устная речь в монологической форме 

уметь представить (воображаемую) программу своего пребывания в Париже; уметь представить отдельные достопримечательности 

французской столицы; выполнить творческие проектные работы: 

 

Чтение 

уметь понимать и интерпретировать учебные тексты,созданные по образу и подобию письменных источников 

информации, реально существующих в практике общения:  

Письменная речь 

формировать орфографическую грамотность французской речи с помощью: 

 

 


